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Будет садик к декабрю Лететь, не отрываясь от земли
�� С Т Р . �5 �u�� С Т Р . �3 �u

К истокам народной культуры
19 августа в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» прошёл районный фольклорный праздник «Три спаса»

Мероприятие было посвя-
щено Медовому, Яблочному 
и Ореховому (Хлебному) спа-
сам, которые отмечаются 14, 
19 и 29 августа.

Организатором праздника 
выступил отдел культуры, фи-
зической культуры и спорта 
администрации Иркутского 
района.

Этот фольклорный фести-
валь проходит в районе впер-
вые, и планируется, что он 

станет традиционным — «Три 
спаса» будут проводить раз в 
два года (поочерёдно с Трои-
цей).

«Спас — это чудесный на-
родный праздник, который по-
чему-то не так ярко отмечается, 
как, например, Троица, Масле-
ница. Поэтому администраци-
ей района было решено возро-
дить традиции и проводить три 
праздника, соединив их в од-
ном фестивале», — рассказала 

«Ангарским огням» начальник 
отдела культуры, физической 
культуры и спорта администра-
ции района Ольга Конторских. 

Спасы всегда символизиро-
вали щедрость земли, и во вре-
мя их празднования подводи-
лись своеобразные итоги года. 
В конце лета, когда пчеловоды 
начинали качать мёд, созревал 
урожай (хлеб, овощи, фрукты), 
люди оценивали, щедрым ли 
оказался прошедший год. Если 

вдруг он был не слишком «пло-
довитым», то Спас, обрядовый 
праздник, помогал увеличить 
урожай в следующем году.

Ольга Конторских привет-
ствовала участников и гостей 
фестиваля, пожелав всем хоро-
шего настроения, здоровья и, 
конечно, богатого урожая. 

«В этом году закладывает-
ся новая традиция — теперь в 
Иркутском районе мы будем 
одновременно отмечать эти три 

великих торжества, которые ис-
покон веков праздновались на 
Руси. «Три спаса» — символ ще-
дрости земли, а на нашем сегод-
няшнем фестивале, я надеюсь, 
вы покажете щедрость вашей 
души», — отметила Ольга Кон-
торских.

Праздник проходил на че-
тырёх основных площадках.

�� С Т Р . � 4 �u
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Героический 
поступок

В Иркутском районе 16-летний юноша спас мужчину
из тонущего автомобиля

�� Н О В О С Т И

Как известно, героями не 
рождаются, героями становятся. 
Приятно, что самопожертвова-
ние в наше время не редкость, и 
что немаловажно — отважные 
поступки зачастую совершают 
дети, подростки, даже рискуя 
при этом собственной жизнью. 
Не так давно в Иркутском райо-
не в селе Урик произошла исто-
рия, не оставившая равнодуш-
ными никого из жителей округи. 
Шестнадцатилетний школьник 
Александр Дубровин спас жизнь 
40-летнему мужчине, который 
едва не утонул.

Днём 11 августа Саша рыбачил 
на берегу реки Куда. Инцидент 
произошёл вблизи гравийного 
карьера, рассказал «Ангарским 
огням» отец мальчика Евгений 
Дубровин.

— Когда сын рыбачил, напро-
тив сидел ещё один рыбак, боль-
ше людей поблизости не было. 
Подъехал автомобиль Nissan 
Wingroad и встал в мет рах ста, 
на нём приехали три человека. 
Слышалась громкая музыка, 
компании явно было весело. Ма-
шина резко сорвалась с места, 
ударила другой автомобиль и, 
видимо, пытаясь отвернуть, 
съехала в водоём. В иномарке 
находились двое мужчин, тре-
тий остался на берегу. Когда 
транспортное средство начало 
погружаться в воду, пассажиру 
удалось выбраться, а водитель 
так и оставался в машине. Сын 
побежал на помощь. Саша бы-
стро нырнул, но, понятное дело, 
16-летнему подростку выта-
щить взрослого, высокого ро-
ста мужчину не так-то просто. 
Саше пришлось разбить окно 
под водой, вместе с ещё одним 
подоспевшим на помощь очевид-
цем они освободили водителя и 
вытащили на берег. По словам 
сына, он выныривал два раза, 
прежде чем получилось спасти 
пострадавшего, — рассказывает 
Евгений Дубровин.

Когда водитель был уже на 
берегу, юноша оказал ему первую 
медицинскую помощь, после чего 
мужчина начал дышать. 

— Саша хорошо плавает, 
и в воду он прыгнул не разду-
мывая, однако ему всё-таки 
было страшно. Конечно, ина-
че и быть не могло — тут 
любой взрослый испугается, а 
ребёнок подавно. Однако волю 
эмоциям сын дал, только когда 
человек был спасён, — вспоми-
нает отец героя.

Вскоре подоспели люди, отды-
хающие недалеко на берегу, они и 
вызвали скорую помощь и поли-
цию. На место происшествия вы-
ехал экипаж дорожно-патруль-
ной службы. Иномарку достали 
из водоёма и впоследствии поме-
стили на штрафстоянку.

Позже полицейские выясни-
ли, что машиной Nissan Wingroad 
управлял нетрезвый 40-летний 
мужчина. 

— Установлено, что лихачи, 
которые были в салоне универ-
сала, находились в состоянии 
опьянения. В настоящий мо-
мент в отношении 40-летнего 
местного жителя, который был 
за рулём автомобиля, составлен 
административный протокол 
по части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения». 
Теперь ему грозит администра-
тивный штраф в размере трид-
цати тысяч рублей с лишением 
прав на срок от полутора до 
двух лет. Его приятель, 44-лет-
ний собственник транспорт-
ного средства, который в мо-
мент инцидента находился на 
пассажирском сидении, также 
привлечён к административной 
ответственности по части 2 
статьи 12.8 КоАП РФ «Переда-
ча управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения». Ему 
грозит такое же наказание — 
крупный денежный штраф и 
лишение прав, — рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД по Иркут-
ской области.  

Саша живёт с бабушкой и 
учится в девятом классе в школе 
Иркутска, а летом приезжает до-
мой к родителям в Урик, помогает 
по хозяйству.

— Саша — хороший помощ-
ник, и за живностью ухаживает 
(мы держим кроликов), и по дому 
много работы делает. Конечно, 
я горжусь поступком сына, но 
думаю, что на его месте любой 
порядочный человек поступил 
бы так же, — говорит Евгений.

Полиция рассматривает во-
прос о поощрении Александра 
Дубровина за героизм и прояв-
ленное мужество. 

Дарья Шмидт

Обучение, доступное каждому
Более 40 детей с ограниченными возможностями будут учиться в новой школе в Молодёжном

Новое общеобразователь-
ное учреждение в Иркутском 
районе оценили члены экс-
пертной комиссии, в которую 
вошли председатель комитета 
по социальной политике адми-
нистрации района Екатерина 
Михайлова, начальник управ-
ления образования админи-
страции Иркутского района 
Роман Зарипов, заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Валенти-
на Вобликова. Прежде всего, 
внимание уделялось условиям 
доступности школы для де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями.

— Первого сентября в шко-
ле сядут за парты более 40 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В уч-
реждении всё готово для того, 
чтобы ребята могли полно-
ценно обучаться: для них обо-
рудованы пандусы, лифты, са-
нитарные комнаты, широкие 
проезды и проходы, — расска-
зал Роман Зарипов.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, ус-
ловия для обучения детей-инва-
лидов и детей с ограниченными 
возможностями также созданы 
во всех новых школах области, 
которые построены с привле-
чением финансирования из ре-
гиональной казны и откроются 
в этом году: в школах № 19 в 
Иркутске, №11 в микрорайоне 
Китой Ангарского городско-
го округа, в школе села Тутура 

Жигаловского района, посёл-
ка Горячий Ключ Иркутского 
райо на, посёлка Усть-Уда. 

Напомним, что учрежде-
ние в Молодёжном построено 
благодаря участию в феде-
ральной программе «Большая 
перемена». Общая площадь 
здания составляет 26 тысяч 
квадратных метров. Общий 
объём средств, направленных 
на строительство и оснаще-
ние нового образовательного 
учреждения, составляет более 
миллиарда рублей. В 2018 году 
в этой школе за парты сядут 
1500 учеников.

Здание состоит из семи 
трёхэтажных блоков и одно-
этажного. Здесь есть столовая, 
спортивный зал, тир, бассейн, 
зал для хореографии, звуко-
изолированные помещения для 
трудового обучения, зритель-
ный зал-амфитеатр на 388 мест.

Это уникальный проект с 
космической тематикой. При 
оформлении школы применены 
индивидуальные решения — фа-
садная часть, внутренняя отделка 
выполнены в космическом стиле. 
Фасад здания украшает портрет 
Юрия Гагарина и изображение 
ракеты-носителя «Ангара», над 
входом установлен макет перво-
го искусственного спутника Зем-
ли. Каждый из восьми корпусов 
школы по задумке строителей 
соответствует одной из планет 
Солнечной системы. В перспек-
тиве в школе появится музей 
космоса. В атриуме на первом 
этаже под потолком установлена 
деревянная скульп тура — два тя-
нущихся друг к другу космонавта 
в скафандрах. Её изготовили по 
индивидуальному заказу в сто-
лярной мастерской.

Наш корр.

Тетрадки и краски нужны первоклашке
В Иркутском районе стартовала акция «Школьный 

портфель». Мэр района Леонид Фролов поручил специа-
листам отдела по связям с общественностью комитета по 
социальной политике администрации ИРМО организовать 
это социально значимое мероприятие.

Для того, чтобы обеспечить детей из малоимущих и на-
ходящихся в социально опасном положении семей необхо-
димыми школьными принадлежностями, из бюджета райо-
на выделено 140 тысяч рублей. 

Канцелярские наборы, в которые входят 11 предметов 
(тетради, ручки, цветная бумага и другие нужные ученикам 
вещи), получат 500 детей в возрасте до 9 лет. 

Сейчас в администрации района утверждают списки де-
тей, предоставленные из 21 муниципального образования.

Ирина Галанова

Саша считает, что не совершил 
героический поступок,

а выполнил человеческий долг

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые�руководители�торговых�предприятий,�зарегистрированных
и�осуществляющих�торговую�деятельность�на�территории�Иркутского�района.

Доводим до вашего сведения информацию о проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие 
торговли».

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку согласно положению об организации 
и проведении конкурса в отдел потребительского рынка администрации Иркутского района до�10�сентя-
бря�2018�года�по�адресу:�г.�Иркутск,�ул.�Карла�Маркса,�40,�3�этаж,�кабинет�301,�и�на�электронную�почту�
torgovla@irkraion.ru.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте администрации Иркутского района, в разделе 
«Потребительский рынок», подразделе «Правовые акты». Постановление № 73 от 08.02.2018 «О проведе-
нии ежегодного конкурса».

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 8(3952) 71-80-32.

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района
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Будет садик к декабрю
В жилом районе Юго-Западный Марковского МО идёт строительство детского сада на 140 мест

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Работы� на� этом� социально�
значимом� объекте� нача-

лись�в�июне.�А�21�августа�в�ос-
нование�нового�садика�залили�
первый� бетон.� На� строитель-
ной� площадке� побывал� ис-
полняющий�обязанности�Мэра�
Иркутского�района�Игорь�Жук,�
начальник�управления�образо-
вания�района�Роман�Зарипов.

— Детский сад возво-
дится в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище». Гене-
ральным подрядчиком стро-
ительства по результатам 
аукциона определено ООО 
СК «ВостСибСтрой», — 
сказал Игорь Жук. — Здание 
возводится по типовому 
проекту, разработанному 
ООО «Сибирский инвести-
ционный проектный инсти-
тут». В новом детском саду 
будет создано шесть групп 
для детей разного возраста. 
Воспитанники смогут нахо-
диться в учреждении до 12 
часов в день. 

На строительство сада из 
федерального и областного 
бюджетов будет направлено 160 
миллионов рублей. 

Руководитель ГК «ВостСиб-
Строй» Виктор Ильичёв расска-
зал, что площадь трёхэтажного 
здания составит 400 квадрат-
ных метров. Строиться оно 
будет по самым современным 
технологиям из экологических 
материалов. 

Сегодня в жилом комплек-
се Луговое, частью которого 
является Юго-Западный рай-
он, проживают более 10 тысяч 
человек. Согласно генераль-
ному плану застройки, насе-
ление увеличится до 25 тысяч. 
Новый сад в этом ЖК необхо-
дим как воздух. Дошкольное 
учреждение, которое было от-
крыто в Луговом в 2015 году, 
сегодня посещают 376 детей, а 
тех, чья очередь ещё не подо-
шла, — более 450. 

Новый садик, как обещают 
строители, примет дошколят 
уже в декабре 2018 года. 

За последние несколько лет 
в Иркутском районе были по-
строены 13 детсадов. По словам 
Мэра Иркутского района Лео-
нида Фролова, в настоящее вре-
мя территории необходимо ещё 
не менее 10 новых дошкольных 
образовательных учреждений, 
в частности, для обеспечения 
местами детей в возрасте от 
двух месяцев до трёх лет. В этом 
году планируется начать стро-
ительство детского сада на 145 
мест в Усть-Куде.

Ирина Галанова

К учебному году
готовы

В Иркутском районе завершена проверка образовательных 
учреждений

Все организации готовы 
к приёму детей 1 сентября. 
Об этом сообщил начальник 
управления образования ад-
министрации Иркутского 
района Роман Зарипов. 

— В образовательных 
организациях района в пред-
дверии нового учебного года 
проведены текущие и ча-
стичные капитальные ре-
монты. Все успешно прошли 
проверку. Разработан ком-
плекс мер по устранению 
замечаний по ряду учрежде-
ний — в деревне Сайгуты, 
посёлке Большое Голоуст-
ное, сёлах Малое Голоустное 
и Никольск. Это связано с 
тем, что в поселениях от-
сутствуют источники про-
тивопожарного водоснабже-
ния. Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
образовательных организа-
ций Иркутского района со-
ставляет 99%. Наблюдает-
ся потребность в учителях 
начальных классов, англий-
ского языка, русского языка 
и литературы, физической 
культуры, — отметил Роман 
Зарипов.

Решён вопрос с питанием 
школьников в районе. Оно 
будет представлено в виде го-
рячих завтраков и обедов. На 
1 сентября 2018 года, по дан-
ным социальной защиты, го-
рячие обеды будут получать 
не менее 2798 детей — 22,4% 
от общей численности, а 9827 
детей (77,6%) будут питаться 
самостоятельно. 

Поставщиками основных 
продуктов являются сель-
хозпроизводители района 
и области. Благодаря этому 
дети смогут получать ка-
чественную продукцию от 
производителя.

— По итогам перво-
го полугодия в пищеблоках 
школьных и дошкольных 
образовательных органи-
заций Иркутского муни-
ципального образования в 
рамках производственного 
контроля проводился анализ 
обеспеченности технологи-
ческим, холодильным обо-
рудованием, современными 
моющими и дезинфицирую-
щими средствами. Оценка 
велась по следующим крите-
риям: современность, специ-
ализация, достаточность, 
правильная расстановка и 
санитарное состояние обо-
рудования. Итоговый ана-
лиз показал, что пищеблоки 
общеобразовательных ор-
ганизаций в достаточном 
количестве оснащены тех-
нологическим и холодиль-
ным оборудованием. А так-
же имеется достаточное 
количество современных 

моющих и дезинфицирую-
щих средств, разрешённых 
к применению органами Гос-
санэпиднадзора, — пояснил 
Роман Зарипов. 

Все работники пищебло-
ков прошли плановый пе-
риодический медицинский 
осмотр. Для устранения на-
рушений составлены проекты 
реконструкции пищеблоков 
Ширяевской, Большеголоу-
стенской и Листвянской школ.

Организована доставка 
детей в школы автобусами по 
66 утверждённым маршру-
там. На 1 сентября 2018 года 
общее количество автобусов 
составляет 83 единицы. На-
помним, что в июне на сред-
ства (26,2 миллиона рублей), 
полученные районом в каче-
стве субсидии из областного 
бюджета, были закуплены 14 
новых автобусов.

Весь транспорт техниче-
ски исправен и соответству-
ет требованиям ГОСТа для 
перевозки детей. Аппаратура 
спутниковой навигации, уста-
новленная на школьных авто-
бусах, подключена к системе 
ГЛОНАСС.

Водители школьных ав-
тобусов прошли ежегодное 
повышение квалификации 
в одном из учебных центров 
Иркутска. 

Затраты районного бюд-
жета на техническое обслу-
живание парка школьных 
автобусов составили 24 мил-
лиона рублей. 

Всего на подготовку об-
разовательных организаций 
в текущем году из бюджета 
района выделено 115,5 мил-
лиона рублей, в том числе 4,1 
миллиона — на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности. 
На проведение капитальных 
и текущих ремонтов, а также 
подготовку к зиме направле-
но 86,6 миллиона рублей. 

Кроме того, по словам 
Романа Зарипова, для школ 
приобретены лакокрасочные 
материалы для проведения кос-
метического ремонта на сумму 
более 2,8 миллиона рублей.

На организацию контей-
нерных площадок для сбора 
и вывоза твёрдых бытовых 
отходов во всех образователь-
ных учреждениях потрачено 
более 5,6 миллиона.

В 2018-2019 учебном году 
школы Иркутского района 
будут посещать 14 426 уча-
щихся, количество перво-
классников составляет 1834 
ребёнка. Наибольшая чис-
ленность обучающихся, так 
же как и в прошлом году, в 
Марковской, Хомутовской, 
Уриковской и в школе посёл-
ка Молодёжный.

Наш корр.

Сейчас идёт заливка бетона в основание детсада

Уже на плане видно, что садик будет красивым и комфортным

Контроль строительных работ ведёт и.о. Мэра района Игорь Жук
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�� К У Л Ь Т У Р А

К истокам народной культуры
19 августа в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» прошёл районный фольклорный праздник «Три спаса»

Праздник проходил на главной 
сцене, где выступали фольклорные 
коллективоы района, и трёх пло-
щадках — «Медовый спас», «Яблоч-
ный спас», «Ореховый спас».

На каждой из них были орга-
низованы игры, развлекательная 
программа с элементами театра-
лизации. Гости танцевали, водили 
хороводы, отгадывали загадки и 
получали призы — словом, никто 
не скучал.

В фестивале приняли участие 
23 фольклорных коллектива из 16 
муниципальных образований рай-
она. Перед гостями выступили ар-
тисты от мала до велика. Среди них 
были опытные народные исполни-
тели — ансамбли «Сударушки», 
«Байкалочка», «Рябинушка», «Мар-
ковчанка», «Вольница» — и совсем 
юные, но не менее талантливые и 
яркие артисты — «Кудесы», «Сюр-
приз», вокальный дуэт «Берёзка».

Также в рамках мероприятия 
проходила выставка изделий ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства. Больше всего гостей 
поразили работы Галины Галано-
вой из Ревякинского МО, которая 
представила свои удивительные 
румбоксы. В них со скрупулёзной 
точностью воспроизведены инте-
рьеры деревенских комнат, кабине-
та следователя, школы. Особенно 
этими «домиками» восхищались 
дети. Не оставили гостей равно-
душными и сувениры из меха Гали-
ны Крупиной из Листвянского МО, 
фигурки из солёного теста Свет-
ланы Ходаковой из Марковско-
го поселения, а также обрядовые 
тряпичные куклы Нины Бондарь 
из Ширяевского муниципального 
образования.

Всех гостей праздника угоща-
ли летними дарами — мёдом раз-
ных сортов, молодыми яблочками 
и другими вкусными, полезными 
сладостями. К слову, фестиваль 
посетили не только местные гости, 
но и много иностранных туристов, 
которые с большим интересом 
приобщились к русской культуре.

Дарья Шмидт

В фестивале «Три спаса» приняли участие 23 народных коллектива со всего района

Светлана Ходакова представила на выставке чудесные поделки из солёного теста
Задорные танцовщицы из «Смоленских 

узоров» продолжают народные традиции

На празднике можно было приобрести мёд от местных производителей«Кудесы» — одни из самых юных участников фестиваля
Александр Невратов исполнил 

народные песни с «Ангарскими зорями»
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�� С П О Р Т

Лететь, не отрываясь от земли
На ипподроме в Черёмушке состоялись конно-спортивные соревнования на призы губернатора Иркутской области

18 августа в Иркутский 
район съехались любители кон-
ного спорта из 12 муниципаль-
ных образований Приангарья, 
чтобы в скачках и заездах выяс-
нить, чьи лошади самые резвые, 
а наездники и всадники — са-
мые удачливые.

Участников спортивного 
праздника радушно встречал 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов. От имени губер-
натора области с приветствен-
ным словом к ним обратился 
заместитель председателя пра-
вительства региона Виктор 
Кондрашов. 

Главным судьёй соревнова-
ний на протяжении нескольких 
лет является Иван Лобыцин, 
начальник отдела животновод-
ства и рыбохозяйственной дея-
тельности регионального мини-
стерства сельского хозяйства.

— Конные соревнования 
на приз губернатора области 
мы проводим с 2006 года, — 
рассказал Иван Лобыцин. — В 
этом году заявлено 80 лоша-
дей, всего состоится 12 скачек 
и заездов. В них участвуют 
лошади рысистых и верховых 
пород, двух-, трёхлетнего воз-
раста и старше, и иноходцы 

на дистанциях 1600, 2000 и 
2400 метров. Все эти годы, 
анализируя, как развивается 
конный спорт в Приангарье, 
мы отмечаем, что конезавод-
чики делают основную ставку 
на лошадей рысистых пород. 
К примеру, на этих соревно-
ваниях для рысаков четырёх 
лет и старше даже пришлось 
устраи вать три параллель-
ных заезда: так много их было 
заявлено на участие.

«Законодателем мод» конно-
го спорта в Осинском районе в 
шутку называют фермера Абра-
ма Тармаева.  

— В нашем КФХ содержит-
ся 20 лошадей, в основном это 
рысаки, — говорит Абрам Ан-
тонович. — В соревнованиях на 
приз губернатора из Осинского 
района участвуют 10 лоша-
дей, в том числе и из нашего 
хозяйства. 

Коневодство — перспектив-
ная отрасль агропромышленно-
го комплекса, уверен мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков. 

— В нашем муниципаль-
ном районе среди фермеров и 

владельцев личных подсобных 
хозяйств считается очень 
престижным делом разводить 
лошадей. Администрация МО 
старается создавать благо-
приятные условия для конеза-
водчиков. Раньше первые пози-
ции занимал Нукутский район, 
а сегодня, я считаю, мы состав-
ляем им серьёзную конкурен-
цию. На ипподроме в Черёмушке 
я не первый раз и хочу сказать, 
что организация соревнований 
здесь всегда отличная и усло-
вия для лошадей, спортсменов и 
зрителей замечательные. 

Доволен приёмом на КСК 
«Черёмушки» и мэр Аларского 
района Александр Футорный. 

— У нас в районе пять ип-
подромов, но им пока далеко до 
черёмушкинского, — отметил 
Александр Васильевич. — На 
эти соревнования мы привез-
ли 12 самых лучших лошадей. 
Это рысаки и скакуны из КФХ 
Петра Молева, СКПХ «Маяк», 
ООО «Нива» и личных под-
собных хозяйств. Основную 
ставку мы сегодня делаем на 
тёмно-гнедого рысака по клич-
ке Даллас Бачело, он бежит в 
третьем параллельном заезде 

на дистанции 2400 метров. Ду-
маю, без наград не останемся.

К слову, приз для победите-
ля и в скачках, и в заездах соста-
вил 75 тысяч рублей, за второе 
место — 45 тысяч, за третье — 
35 тысяч рублей.

Первыми на дистанцию 1600 
метров вышли рысаки двухлет-
него возраста. По результатам 
двух параллельных заездов са-
мым резвым оказался вороной 
жеребец Вивальди Лок, его на-
ездник Пётр Рабимов. Владе-
лец лошади Фёдор Шантагаров 
рассказал, что этот рысак выи-
грал приз губернатора Красно-
ярского края, показал хорошие 
результаты на престижных 
соревнованиях в Чите и Аба-
кане. Вивальди Лок рождён на 
конном заводе «Локотский» в 
Брянской области. По мнению 
специалистов, которые занима-
ются разведением лошадей, это 
лучший завод в России. 

В скачке лошадей двухле-
ток верховых пород, рождён-
ных в Иркутской области, на 
1600 мет ров лидировала кобы-
ла Малибу Дрим из частного 
хозяйства Василия Фёдорова, 
которой управляла Екатерина 
Лапшакова. 

Очень интересной была 
борьба между трёхлетними 
лошадьми рысистых пород 
на дистанции 1600 метров. За 
этими заездами внимательно 
следил глава Ширяевского 
МО Сергей Плёнкин. 

— Я всегда болею за Юрия 
Ивановича Вахрина, мы дав-
но знакомы. Это один из 
самых известных в Приан-
гарье наездников и владелец 
лошадей. Сегодня бежит его 
жеребец Чёрный Принц АШ, 
управляет которым Оксана 
Голосеева. Уверен, что они 
будут в числе победителей, 
— отметил Сергей Плёнкин.

Чутьё не обмануло — 
Принц выиграл главный приз.

Среди лошадей верховых 
пород, которые соревнова-
лись на 2000 метров, лучшую 
резвость показала Мэри он 
Овер. На этой же дистанции 
выступала гнедая кобыла Се-
верянка, рождённая в конюш-
не КСК «Черёмушка», она фи-
нишировала второй.

На дистанции 2400 метров 
среди рысаков четырёх лет и 
старше по результатам трёх 
параллельных заездов первое 
место выиграл Даллас Бачело 
(владелец и наездник Роман 
Андреев).

На этой же дистанции 
состязались лошади верхо-
вых пород трёх лет и старше. 
Здесь лучшую резвость пока-
зал Лачетти, управлял кото-
рым Игорь Балтуков.

Иноходцы бежали на 1600 
и 2400 метров. На первой 
главный приз взял Рапид (на-
ездник Фридрих Балтуев), на 
второй — Бомбардир (наезд-
ник Георгий Хунтеев).

Те, кто любит конный 
спорт, говорят, что езда на ло-
шади — это полёт без отрыва 
от земли. А ещё говорят, что 
человек на лошади на полме-
тра ближе к небу и на миг бы-
стрее ветра.

Ирина Галанова

Коневоды Приангарья делают ставку на рысаков На ипподроме в Черёмушке всегда рады гостям

Екатерине Лапшаковой (сине-жёлтый камзол) на финише удалось вырваться вперёд
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По состоянию на 21.08.2018

В тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Анастасия Олеговна 70,00 68,50 06.08.2018 68,50 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 70,00 0,00 0,00 68,50 68,50 0,00

2. Ким Руслан Эдуардович 02.08.2018 90,00 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

20.07.2018 78,81 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 900,00 0,00 0,00 638,78 168,81 0,00

3. Кудрявцева Галина Фёдоровна 3 000,00 ООО "СИБЛЕС+" 31.07.2018 381,39 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

07.08.2018 250,00 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

14.08.2018 150,00 Иные расходы на проведение 
изб.камп.

24.07.2018 109,90 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

13.08.2018 74,34 Агитация через орг. 
телерадиовещание

24.07.2018 55,50 Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

Итого по кандидату 3 002,30 3 000,00 0,00 1 464,76 1 021,13 0,00

Итого 3 972,30 3 000,00 0,00 0 2 172,04 1 258,44 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Округ №13 (№ 13)

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

Председатель
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии

    Л.А. Мальковская
(инициалы, фамилия)

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

__________________________
              (дата, подпись)

Отчет № 7. 21.08.2018 13:45:23

По состоянию на 21.08.2018
В тыс. руб.

сумма
, тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Демидов Александр Евгеньевич 5,00 5,00

Итого по кандидату 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2. Ячменёв Владимир Федорович 0,50 0,50

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Итого 5,50 0,00 0,00 0 5,50 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы  депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
Округ №1 (№ 1)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

Председатель
Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии

    Л.А. Мальковская
(инициалы, фамилия)

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 40 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
1 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

__________________________
              (дата, подпись)

�� И Р Т И К

Решение
10 августа 2018 года    № 114/1500

г. Иркутск

О регистрации избранного депутата Думы Иркутского районного муни-
ципального образования шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18

На основании протокола Иркутской районной территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) от  5 августа 2018 года о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата  Думы Иркутского районного муниципального 
образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 и решения 
Комиссии от 5 августа 2018 года № 112/481 «Об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 18» депутатом Думы Иркутского районного 
муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18 избран Парфенов Ян Александрович.

В избирательную комиссию в установленный срок Парфеновым Я.А. представлено заяв-
ление об отсутствии обстоятельств, препятствующих исполнению депутатских обязанностей. 

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» Иркутская районная  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать избранным депутатом Думы Иркутского районного муниципального 

образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Парфенова 
Яна Александровича и выдать ему удостоверение об избрании установленного образца.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л. В. Сулунова

Мобильный избиратель
Жители района могут проголосовать по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года
Избиратель, который 9 сентября будет находиться не по месту регистрации, может прого-

лосовать на удобном для него избирательном участке на территории Иркутской области. 
Для этого необходимо подать заявление с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной 

избирательной комиссии в Иркутской области, любом подразделении МФЦ или через портал 
Госуслуг. 

С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые комиссии Приангарья. 
Гражданин должен обратиться туда лично с паспортом и заполнить заявление, указав тот из-
бирательный участок, на котором он планирует голосовать 9 сентября. 

Определить удобный участок для голосования поможет сервис «Найди свой избиратель-
ный участок» на сайте cikrf.ru. Кроме того, можно обратиться за консультацией в Центр опе-
ративного информирования Иркутской районной ТИК по телефону 77-81-60.

Наш.корр.
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27 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Московская борзая» [12+]
18.00 «Вести» 
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы» Сериал 

[12+]
01.15 «Рая знает» [12+]

НТВ
06.05, 
07.05

«Подозреваются все» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.05 «Поздняков» 
01.20 «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы» [16+]

28 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы – 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы» Сериал 

[12+]
01.25 «Рая знает» [16+]

НТВ
06.05, 
07.05

«Подозреваются все» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
00.00 «Сегодня»
00.15  «Невский» [16+]
01.10 «Свидетели»
03.10 «Квартирный вопрос»

29 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.35 «Курортный роман» [16+] 
01.30 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Челночницы» [16+]
01.25 «Рая знает» [16+]

НТВ
06.05, 
07.05

«Подозреваются все» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
21.00 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.10  «Свидетели» [16+]
03.15 «Дачный ответ»

1 сентября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края и до края» 
08.10 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
08.25 «Три орешка для Золушки»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
15.10 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост…» 

16.00 «Песня на двоих»
17.55 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь. Плыли две звез-
ды…»

19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.35 «Типа копы» [16+]

РОССИЯ 1
05.25 «Лорд. Пёс-полицейский»
07.15 «Мульт утро»
07.50 «Живые истории»
08.40 «Актуальное интервью»
09.00 «О самом важном»
09.25 «Ваш домашний доктор»
09.40 «Сто к одному»
10.30 «Алина» Фестиваль детской 

художественной гимна-
стики

12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» 

[16+]
14.55 «Счастье из осколков» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Доктор Улитка» [12+]
01.55 «Однажды переступив чер-

ту» [16+]
НТВ

05.40 «Ты супер!» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотребнадзор»
15.10 «Поедем, поедим» [16+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса»
02.45 «Свои» [16+]

2 сентября
ПЕРВЫЙ

06.45, 
07.10

«Звонят, откройте дверь» 
[12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Елена Проклова. «До слёз 

бывает одиноко» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Наталья Гундарева. «О 

том, что не сбылось» [12+]
14.15 «Одиноким предоставля-

ется общежитие» [12+]
15.55 «Александр Михайлов. 

Только главные роли»
16.50 «Хороший мальчик» 
18.40 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «КВН»
00.10 «Не брать живым» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 «Лорд. Пёс-полицейский» 

[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Сваты - 2012» [12+]
14.25 «Несладкая месть» [12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Дежурный по стране» 

[12+]
02.25 «Патент на Родину»
03.25 «Пыльная работа»

НТВ
07.50 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
01.50 «Курьер» [16+]

30 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Пластиковый мир» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы» [12+]
01.25 «Рая знает» [16+]

НТВ
06.50, 
07.05

«Подозреваются все» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел»
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.10 «Свидетели» 
03.15 «Нашпотребнадзор» [16+]

31 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «Человек и закон» [16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Жара» Международный 

музыкальный фестиваль
00.55 «Френни» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы» [12+]
02.30 «Рая знает» [12+]

НТВ
06.05, 
07.05

«Подозреваются все» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.10 «Свидетели» [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� —� Вы будете полны энтузиазма и веры в соб-
ственные силы. Это поможет выполнить рабочие за-
дачи, которые казались сложными. В середине недели 
ждёт неприятный разговор, который многое изменит 
в вашей жизни. Не поддавайтесь на провокации, и всё 
будет хорошо!

ТЕЛЕЦ�— Прекрасное время для здорового образа жиз-
ни и правильного питания. Если давно об этом мечта-
ли — действуйте! Этот период благоприятен для отды-
ха и отпуска. Кстати, курортный роман не исключён. 
Но продолжения у него не будет. Не давайте в долг и 
не занимайте сами.

БЛИЗНЕЦЫ�— На этой неделе вас ждёт важная встреча, 
от исхода которой будет зависеть ваша дальнейшая 
судьба. Следите за словами, которые будете произно-
сить в ближайшее время. Некоторые могут обидеть 
ваших близких. Особенно чутко отнеситесь к пробле-
мам старшего поколения.

РАК�— В данный период занимайтесь саморазвитием. 
Чем больше в себя вложите сейчас, тем больше ди-
видендов получите. Не помешает завести дружбу с 
начальством. В дальнейшем это может повлиять на 
размер вашей зарплаты. Кстати, с деньгами сейчас все 
отлично, копите их!

ЛЕВ�— Личная жизнь будет в радость, а страсть бить 
ключом. Однако берегитесь завистников, которым мо-
жет не понравиться ваше счастливое лицо. Желатель-
но провести время с родными и близкими, вероятнее 
всего, им понадобится ваша помощь в бытовых делах. 
Не отказывайте!

ДЕВА�— Возможно, именно сейчас начнётся ваш путь 
вверх по карьерной лестнице. Устанавливайте нужные 
связи, которые потом вам пригодятся. Дома всё будет 
не так гладко. С домашними возможны ссоры и раз-
ногласия. На компромисс придётся пойти вам, иначе 
конфликт затянется.

ВЕСЫ� — Вам придётся решить несколько непростых 
задач сейчас. Помощи не ждите, если её и окажут, то 
не так, как хотелось бы. Посвятите это время уходу 
за собой. Со спокойной душой потратьте деньги на 
косметику. Работайте без фанатизма, берегите себя и 
собственные нервы.

СКОРПИОН� — Ваши отношения с возлюбленным да-
дут трещину. Настроение из-за этого будет на нуле. 
Особенно тяжёлым будет начало недели. Дадут о себе 
знать и хронические болячки. Главное в этот период 
понимать, что проблемы скоро закончатся. Чаще от-
дыхайте и гуляйте на природе.

СТРЕЛЕЦ�— В этот период вам придётся просить о по-
мощи: возникнет проблема, с которой вы не справи-
тесь в одиночку. На работе откроется много возмож-
ностей для самореализации. Не хватайтесь сразу за 
всё, выберите приоритетное. Среди друзей есть чело-
век, которому не стоит доверять.

КОЗЕРОГ�— Пересмотрите личный или семейный бюд-
жет, если вы живёте не одни. Его стоит скорректиро-
вать, уменьшив траты. Кто долгое время находился 
в ссоре с любимым человеком, наконец помирится с 
ним. В решении важных вопросов верьте в свои силы, 
даже если другие сомневаются.

ВОДОЛЕЙ�— На работе вы будете чувствовать напряже-
ние, а домой бежать со всех ног. Там обстановка будет 
более благоприятной. Дачные хлопоты отложите: здо-
ровье не позволит потрудиться на все сто. Вы рискуете 
совершить ненужные покупки, о которых пожалеете. 
Лучше не покупать лишнего!

РЫБЫ�— Взаимодействие с людьми в этот период бу-
дет происходить не лучшим образом. Так что решение 
серьёзных вопросов лучше отложить. В вашей жиз-
ни появится советчик, который будет склонять вас 
к определённому поведению. Никому не доверяйте, 
кроме себя!

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

В номере № 29 
(10511) от 27 июля 2018 
г. в разделе «Ангарские 
огни «Официальный 
отдел» на странице № 4 
опубликовано извеще-
ние о формировании 
состава Общественной 
палаты на 2018-2020 
годы. Просим считать 
данное извещение не-
действительным. Кор-
ректное извещение 
опубликовано в номе-
ре № 31 (10513) от 10 
августа 2018 г. в раз-
деле «Ангарские огни 
«Официальный отдел» 
на странице № 8.

�� П О П Р А В К А
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В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

Руслан Ким: «Работаю на совесть, для людей!»
«Иркутский район заслуживает осо-

бого отношения», — говорит Руслан 
Ким. Он — человек опытный: работал 
министром экономического развития 
Иркутской области, заместителем мэра 
Иркутска. Его решение идти на выборы 
депутатов Законодательного Собрания 
поддержала общественность Иркутского 
района. Какие проблемы он считает глав-
ными и как будет их решать? 

— Руслан Эдуардович, давайте сразу 
о наболевшем: району не хватает школ, 
детских садов. Новый депутат способен 
изменить положение к лучшему?

— В ближайшие два-три года в районе 
нужно построить школы на 12-13 тысяч 
мест и детские сады на 3-4 тысячи мест, 
и это только чтобы покрыть текущую 
потребность в них. Конечно, решить та-
кие проблемы без привлечения средств 
из областного бюджета нереально. За-
дача депутата ЗС — отстаивать интере-
сы райо на перед другими территория-
ми. Здесь должен соблюдаться принцип 
справедливости. Для Иркутского района 
с быстро растущим населением он заклю-
чается в увеличении финансирования.

— С больницами и фельдшерско- 
акушерскими пунктами проблем тоже 
хватает...

— Население выросло, а количество 
поликлиник и ФАПов почти не измени-
лось — вот и наступил кризис. К поли-
клиникам в крупных посёлках нужны 

стационары хотя бы на 150-200 мест. В 
дальних сёлах за семь лет не открыто ни 
одного ФАПа, да и с оборудованием для 
них не всё хорошо. Что делать? Теснее 
сотрудничать с правительством области, 
добиваться включения в региональные 
целевые программы.

— Когда вы работали министром, 
то говорили, что главная задача — 
привлекать деньги в область. Каковы 
результаты?

— Одним из главных проектов была 
реконструкция Байкальского тракта. Я 
как министр ездил в Москву, договари-
вался на уровне федерального министер-

ства. Полтора миллиарда рублей были 
выделены сразу, ещё три — в 2014 году. 
Кроме того, удалось добиться продле-
ния до 2025 года федеральной целевой 
программы развития внутреннего и 
въездного туризма. Мы тогда настойчи-
во рекомендовали иностранцам работать 
через иркутских туроператоров. Деньги 
должны оставаться здесь, а не уходить 
за рубеж. В отношении лесного комплек-
са был тот же принцип — поддерживать 
местных производителей, ограничивая 
вывоз кругляка. 

— Сегодня не похоже, что местные 
интересы в чести у областной вла-
сти. В центре Иркутска полным-пол-
но вывесок на иностранном языке. 
Это нормально?

— Это очень бросается в глаза, а ведь 
несколько лет назад ничего подобного не 
было. Правительство, в котором я рабо-
тал, проводило другую политику. Счи-
таю, что сфера услуг и торговля долж-
ны быть местными. Мы гостеприимные 
люди, но у нас есть свои законные инте-
ресы, их надо уважать.

— Известно, что вас поддерживает 
общественное движение «Наш дом». Как 
пересеклись ваши пути?

— Здесь всё просто. Мои родители 
уже давно живут в Иркутском районе, 
в Грановщине. Я регулярно бываю здесь 
и вижу, что «Наш дом» — движение на-
стоящих патриотов своей малой родины. 

Люди не сидят на месте, а объединяются, 
чтобы вместе решать проблемы. Начина-
ли с малого — благоустройства, озелене-
ния, потом перешли к более масштабным 
делам. Я вижу, что «Наш дом» действи-
тельно беспокоится о судьбе райо на. 
Именно общение с его сторонниками 
окончательно убедило меня в том, что 
пора действовать. 

— Работа депутата не такая про-
стая, как кажется. Мгновенного резуль-
тата не будет. Справитесь? 

— Я точно знаю, что и как следует де-
лать, с кем разговаривать, как правильно 
обосновать потребности района. Мой 
опыт работы в правительстве области, 
мои контакты позволяют так говорить. 
Иркутский район — уникальный, к нему 
нужен особый подход и особое финанси-
рование из областного бюджета. А рабо-
та депутата Заксобрания — это, по сути, 
борьба за деньги для своего округа. Что 
касается мгновенных чудес… Я пустых 
обещаний не раздаю. 

— Наказы избирателей принимаете?

— Именно они подсказывают мне, на 
что обратить особое внимание. Я прово-
жу много встреч и понимаю, что буду-
щий депутат обязан быть в постоянном 
диалоге с людьми. Если избиратели под-
держат меня, буду трудиться на совесть. 
Как привык.

Вопросы задавал Александр Николаев

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 Кима Руслана Эдуардовича

�� Ч И Т А Й , � Р А Й О Н

Библиотека приходит в гости
10 августа на Байкале в Большом Голоустном прошла акция «Библиополяна»

Необычный� проект,� органи-
зованный� межпоселенче-

ской� районной� библиотекой,�
порадовал� участников� и� го-
стей� культурно-спортивного�
слёта� молодёжи� 10� августа.�
Тема� мероприятия� «Библи-
отека� —� территория� книги� и�
добра»� соответствовала� теме�
слёта� —� «Год� добровольца� и�
волонтёра».

Участникам состязаний 
и гостям были представлены 
информационные и книжные 
выставки о добровольческом 
движении. Работники библи-
отеки подготовили викторину 
для команд, выставку библио-
графических пособий «Книги 
— территория добра», памят-
ки, буклеты, рекомендательные 
списки.

Все участники слёта смогли 
побывать на выставке «В го-
стях у одной книги», где узнали 
об истории создания произве-
дения Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда», положившего 
начало «тимуровскому движе-
нию». Поучаствовали в викто-
рине «Что ты знаешь о добре?», 
а также в фотосессии с книгой. 

Для изучения спроса моло-
дёжи было предложено отве-
тить на вопросы анкеты «Мои 
читательские предпоЧТЕНИЯ».

На всех районных меро-
приятиях межпоселенческой 
библиотекой традиционно 
проводится акция «Кни-
говорот», «Книга в гости к 
вам идёт», где библиотека-
ри рассказывают, что такое 
«буккроссинг», и предлагают 
выбрать книги для чтения 
на разный вкус, и в этот раз 
«Библиополяна» не стала ис-
ключением.

Специально для моло-
дых семей была подготовлена 
«Детская полянка», где гости 
занимались в творческой ма-
стерской «Рисуй добро». Во-
лонтёр библиотеки — студент-
ка педагогического колледжа 
— читала ребятам книги о 
добрых делах. Дети вместе с 
родителями, а некоторые даже 
с бабушками, раскрашивали 
картинки и помогали гото-
вить атрибуты для флешмоба, 
в итоге все получили много 
радости и удовольствия от со-
вместного занятия. 

В завершение работы 
«Библиополяны» библиоте-
кари вместе с читателями, 

участниками и гостями слё-
та провели флешмоб «Серд-
це есть у каждого», призвав 
всех людей быть добрыми и 
отзывчивыми.

Когда библиотека сама 
приходит в гости, органи-
зованный досуг на природе 
становится прекрасным спо-
собом общения разных поко-
лений, поводом узнать много 
интересного, познакомиться с 
новыми друзьями и книгами. 

Ольга Зайнулина, 
заместитель директора 

межпоселенческой
районной библиотеки


